Федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации»
• Принят Государственной Думой
21 декабря 2012 года
• Одобрен Советом Федерации
26 декабря 2012 года
• Подписан Президентом РФ В. В. Путиным
29 декабря 2012 года

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Глава 2. Система образования
Статья 10. Структура системы образования
4. В Российской Федерации устанавливаются
следующие уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 11. Федеральные государственные
образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные
стандарты
2. Федеральные государственные образовательные
стандарты, за исключением федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, образовательные стандарты
являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших
образовательные программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности, независимо от формы
получения образования и формы обучения.

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 11. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования.
Образовательные стандарты
3. Федеральные государственные образовательные
стандарты включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том
числе соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных
программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Глава 7. Общее образование
Статья 64. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Глава 7. Общее образование
Статья 64. Дошкольное образование
2. Образовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
Освоение образовательных программ дошкольного
образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Глава 7. Общее образование
Статья 64. Дошкольное образование
3. Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение
методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания
платы, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если
в них созданы соответствующие консультационные
центры. Обеспечение предоставления таких видов
помощи осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья
Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и
препятствующие получению
образования без создания
специальных условий

Инклюзивное образование
инклюзивное образование обеспечение равного
доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом
разнообразия особых
образовательных
потребностей и
индивидуальных
возможностей

Адаптировонная образовательная
программа
адаптированная
образовательная программа образовательная программа,
адаптированная для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья с
учетом особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и при
необходимости
обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и
социальную адаптацию
указанных лиц

Статья 34. Основные права обучающихся и
меры их социальной поддержки и
стимулирования
1. Обучающимся предоставляются
академические права на:
…2) предоставление условий для
обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической
коррекции;

Статья 55. Общие требования к приему на
обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
3. Прием на обучение по основным

общеобразовательным программам … за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов проводится на общедоступной
основе... Дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основно общеобразовательной
программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

Статья 79. Организация получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья

• 1. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
• 2. Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам. В таких
организациях создаются специальные условия для получения
образования указанными обучающимися.
• 5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, создаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами и других
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 79. Организация получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
3. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ … понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 79. Организация получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
• 12. Государство в лице уполномоченных им
органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации обеспечивает
подготовку педагогических работников,
владеющих специальными педагогическими
подходами и методами обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, и содействует
привлечению таких работников в организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об
утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии»

• 2. Комиссия создается в целях своевременного
выявления детей с особенностями в физическом
и (или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, проведения их
комплексного психолого-медико-педагогического
обследования (далее - обследование) и
подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее
данных рекомендаций.

Основные направления деятельности
и права комиссии
• а) проведение обследования детей в возрасте от 0
до 18 лет в целях своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
• б) подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных
комиссией рекомендаций;

В заключении комиссии указываются:
• обоснованные выводы о наличии либо
отсутствии у ребенка особенностей в физическом
и (или) психическом развитии и (или) отклонений
в поведении и наличии либо отсутствии
необходимости создания условий для получения
ребенком образования, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов;
• рекомендации по определению формы получения
образования, образовательной программы,
которую ребенок может освоить, форм и методов
психолого-медико-педагогической помощи,
созданию специальных условий для получения

23. Заключение комиссии носит для родителей
(законных представителей) детей
рекомендательный характер.
• Представленное родителями (законными
представителями) детей заключение комиссии является
основанием для создания органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования,
образовательными организациями …условий для
обучения и воспитания детей.
• Заключение комиссии действительно для представления в
указанные органы, организации в течение календарного
года с даты его подписания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
представляет собой совокупность государственных гарантий получения
бесплатного доступного качественного образования посредством:
•расширения возможностей развития личностного потенциала и
способностей каждого ребенка дошкольного возраста;
•обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;
•приобщения детей через соответствующие их индивидуальновозрастным особенностям виды деятельности к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;
•развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
•реализации вариативных образовательных программ;
•соблюдения прав ребенка, родителей и других участников
образовательного процесса.

ЦЕЛИ
• обеспечение государством равенства
возможностей для каждого ребенка в
получении дошкольного образования;
• сохранение единства образовательного
пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного
образования;
• обеспечение государственных гарантий уровня
и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных
программ, их структуре и результатам их
освоения.

ЗАДАЧИ
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в
том числе их эмоционального благополучия;
● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
● формирования общей культуры воспитанников, развития их
нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечения вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационных форм уровня
дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различных уровней сложности и
направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
● полноценного проживания ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;
● детоцентризма образовательных программ;
● индивидуализации дошкольного образования;
● содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
● поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности;
● партнерства с семьей;
● учёта этнокультурной ситуации развития детей.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Содержание Программы должно охватывать
следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
• Требования к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
• Требования к развивающей предметно-пространственной среде
• Требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования
• Требования к материально-техническим условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
• Требования к финансовым условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
6. К целевым ориентирам дошкольного образования
относятся следующие характеристики развития ребёнка на
этапах начала дошкольного возраста и завершения
дошкольного образования:
…
• К завершению дошкольного образования (к 7-8
годам):
● ребёнок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, партнеров по совместной деятельности;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ (продолжение)
● ребёнок обладает установкой положительного
отношения к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, старается разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и, прежде
всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ (продолжение)
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ (продолжение)
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы,
касающиеся близких и далёких предметов и явлений,
интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с книжной культурой, с произведениями
детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
…

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ (продолжение)
Все перечисленные выше характеристики
являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального
образования, успешной адаптации к условиям
жизни в школе и требованиям учебного
процесса; степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования может существенно
варьировать у разных детей в силу различий в
условиях жизни и индивидуальных особенностях
развития конкретного ребенка.

ФГОС ДО:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Дошкольное образование:
с 2 мес. или с 3-х лет?

Кадровое обеспечение
дошкольного образования

ПУТИ РЕШЕНИЯ
Создание условий
для обеспечения
дошкольного образования детям
с 2-х мес. до 7-8 лет
Обновление системы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
работников дошкольного
образования

Развитие частногосударственного партнерства

Развитие частногосударственного партнерства в
дошкольном образовании

Отсутствие научных основ
обновления дошкольного
образования

Изучение современного
дошкольника, современного
детства и дошкольного
образования

Развитие инклюзивного
дошкольного образования

Создание нормативно-правовой
и методической базы

ФГОС ДО:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Отсутствие реестра примерных
ООП

ПУТИ РЕШЕНИЯ
Разработка критериев
экспертизы Примерных ООП (ПООП)
Создание совета по экспертизе ПООП

Отсутствие методических
комплектов, соответствующих
требованиям ФГОС ДО
Отсутствие методических
рекомендаций по разным
аспектам внедрения ФГОС ДО

Разработка методических
комплектов, соответствующих
требованиям ФГОС ДО, в помощь
образовательным организациям
по разработке ООП

Отсутствие современной
предметно-пространственной
развивающей среды в ДОУ

Улучшение предметнопространственной
развивающей среды в ДОУ

Слабое развитие
межведомственного и сетевого
взаимодействия

Консолидация ресурсов в
дошкольном образовании

